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Ñåðâèñíûé öåíòð «Ìîñêîâñêèé òðàíñïîðò»
Àäðåñ: ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1
Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ÃÊÓ «ÀÌÏÏ»
Àäðåñ: ул. Скаковая, д. 19

Ïëàòíûå ãîðîäñêèå ïàðêîâêè â Ìîñêâå

Ñòîèìîñòü ïàðêîâî÷íûõ àáîíåìåíòîâÒàðèôû ïëàòíîé ïàðêîâêè

На территории от внешней стороны 
Садового кольца до границ Москвы

месяц – 8 000 руб.
год – 80  000 руб.

На территории от внешней стороны 
Бульварного кольца до границ Москвы

месяц – 12 000 руб.
год – 120  000 руб.

На всей территории платных парковок

месяц – 25 000 руб.
год – 250  000 руб.

На территории вблизи ММДЦ «Москва-Сити» 
парковочные абонементы не действуют

Водитель, который приобрел данный абонемент, может 
парковаться без почасовой оплаты ежедневно с 06.00 
до 24.00 в течение выбранного периода (месяц или год).

Штраф за неоплату парковки 2500

Ïî âîñêðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì ïëàòà çà ïàðêîâêó 
íå âçèìàåòñÿ

26 декабря 2015 года будет реализован второй этап точечного ввода платной парковки. Ïëàòíàÿ ïàðêîâêà ïîÿâèòñÿ 
íà 291 ó÷àñòêå óëèö. 

Как показал первый этап точечного расширения, проведенный в октябре 2015 года, локальная организация платного 
парковочного пространства позволяет существенно улучшить дорожную ситуацию в районах:

• на 15% увеличивается скорость движения личного автотранспорта 

• загруженность паковочных мест снижается до оптимальных 65-70%

• существенно возрастает пропускная способность улиц

• на 25% снижается количество дорожных происшествий и нарушений правил парковки

• время проезда для пассажиров наземного городского транспорта сокращается на 20%

• жители улиц получают возможность быстрее найти свободное место у своего дома

Места введения платной парковки с 26.12.2015

Территория внутри 
Бульварного кольца 80 руб./час
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Территория дифференцированного тарифа

Улицы в пределах 
Бульварного кольца

Территория от Бульварного
до Садового кольца 60

Территория 
от Садового кольца 40

Территория вблизи 
ММДЦ «Москва-Сити» 80
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